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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  практики  профессионального  модуля  является

частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  и

разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и

организация социального обеспечения. 

Программа  предназначена  для  подготовки  студентов  факультета

среднего  профессионального  образования  Российской  международной

академии туризма, осваивающих организационное обеспечение деятельности

учреждений  социальной  защиты населения  и  органов  Пенсионного  фонда

Российской  Федерации в  качестве  профессионального  модуля

профессионального цикла. 

1.2.Место  учебной практики  в  структуре  основной

профессиональной образовательной программы.

Учебная практика является составляющей профессионального модуля

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной

защиты  населения  и  органов  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,

относящегося к профессиональному циклу.

1.3.Цели и задачи  учебной практики -  требования к результатам

освоения дисциплины.

Целью  организации  и  проведения  учебной  практики  является

приобретение  первичных  навыков  в  организации  работы  органов  и

учреждений  социальной  защиты  населения,  органов  Пенсионного  Фонда

Российской  Федерации  в  рамках  профессионального  модуля  ПМ.02

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В  результате  изучения  профессионального  модуля  обучающийся

должен иметь практический опыт:

 поддержания  в  актуальном  состоянии  базы  данных  получателей
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пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с

применением компьютерных технологий;

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной

защите;

 организации и координирования социальной работы с отдельными

лицами,  семьями  и  категориями  граждан,  нуждающимися  в  социальной

поддержке  и  защите,  с  применением  компьютерных  и

телекоммуникационных технологий;

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по

вопросам  пенсионного  обеспечения  и  социальной  защиты  населения  с

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;

 участия  в  организационно-управленческой  работе  структурных

подразделений  органов  и  учреждений  социальной  защиты  населения,

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

уметь:

 поддерживать  в  актуальном  состоянии  базы  данных  получателей

пенсий,  пособий,  компенсаций,  услуг  и  других  социальных  выплат  с

применением компьютерных технологий;

 выявлять  и  осуществлять  учет  лиц,  нуждающихся  в  социальной

защите;

 участвовать в организационно-управленческой работе структурных

подразделений  организаций,  учреждений  социальной  защиты  населения  и

органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной

власти, организациями, учреждениями, общественными организациями;

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой

отчетности  с  применением  компьютерных  и  телекоммуникационных

технологий;

 выявлять  по  базе  данных  лиц,  нуждающихся  в  мерах

государственной поддержки и помощи;
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 принимать решения об установлении опеки и попечительства;

 осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми,

принятыми  под  опеку  и  попечительство,  переданными  на  воспитание  в

приемную семью;

 разграничивать  компетенцию  органов  социальной  защиты

населения,  Пенсионною  фонда  Российской  Федерации,  определить  их

подчиненность, порядок функционирования;

 использовать  приемы  делового  общения  в  профессиональной

деятельности;

знать:

 нормативные  правовые  акты  федерального,  регионального,

муниципального  уровней,  локальные  нормативные  акты  организаций,

регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской

Федерации и социальной защиты населения;

 систему государственных органов Пенсионного фонда Российской

Федерации и социальной защиты населения;

 организационно-управленческие  функции  работников  органов  и

учреждений  социальной  защиты  населения,  органов  Пенсионного  фонда

Российской Федерации;

 передовые  формы  организации  труда,  информационно-

коммуникационные  технологии,  применяемые  в  органах  и  учреждениях

социальной  защиты  населения,  органах  Пенсионного  фонда  Российской

Федерации;

 порядок поддержания базы данных получателей пенсий,  пособий,

компенсаций, услуг и других социальных выплат в актуальном состоянии;

 документооборот  в  системе  органов  и  учреждений  социальной

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области

социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;
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 Кодекс   профессиональной этики  работника  системы Пенсионного

фонда  Российской  Федерации,  органов  и  учреждений  социальной  защиты

населения.

Юрист  (базовой  подготовки)  при  освоении  программы  учебной

практики  в  рамках  ПМ.02  должен  обладать  профессиональными

компетенциями, включающими в себя способность:

ПК 2.1.  Поддерживать  базы данных получателей  пенсий,  пособий,

компенсаций  и  других  социальных  выплат,  а  также  услуг  и  льгот  в

актуальном состоянии.

ПК  2.2.  Выявлять  лиц,  нуждающихся  в  социальной  защите  и

осуществлять  их  учет,  используя  информационно-компьютерные

технологии.

ПК  2.3.  Организовывать  и  координировать  социальную  работу  с

отдельными  лицами,  категориями  граждан  и  семьями,  нуждающимися  в

социальной поддержке и защите.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы

учебной практики.

Учебная практика – 36 часов, 1 неделя

garantf1://70399708.1000
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы  учебной  практики  является

овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности

«Организационное  обеспечение  деятельности  учреждений  социальной

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации», в

том числе профессиональными (ПК) компетенциями:

Код 
ком-ции

Наименование 
результата обучения

ПК 2.1. Поддерживать  базы  данных  получателей  пенсий,  пособий,  компенсаций  и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии

ПК 2.2. Выявлять  лиц,  нуждающихся  в  социальной  защите  и  осуществлять  их  учет,
используя информационно-компьютерные технологии

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями  граждан и  семьями,  нуждающимися  в  социальной поддержке  и
защите
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план

Коды формируемых 

компетенций

Наименование 

профессионального модуля

Объем времени, 

отводимый на практику 

(час., нед.)

Сроки проведения

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПМ.  02  Организационное

обеспечение  деятельности

учреждений социальной за-

щиты  населения  и  органов

Пенсионного  фонда  Рос-

сийской Федерации

36 / 1 VI семестр

3.2. Содержание учебной практики
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Виды 
деятельности

Виды 
работ

Содержание 
работ

Наименование
междисциплинарных
курсов с указанием

конкретных разделов
(тем),

обеспечивающих
выполнение видов

работ

Количес
тво

часов
(недель)

ПМ.02.
Организацион

ное
обеспечение

деятельности
учреждений
социальной

защиты
населения и

органов
Пенсионного

фонда
Российской
Федерации

Выполнение  работ
по ознакомлению с
организацией
деятельности
органов социальной
защиты  населения,
органов
Пенсионного
Фонда  Российской
Федерации 

-анализ  основных  нормативно-правовых  актов,  регулирующих  вопросы  социальной  защиты  и
пенсионного  обеспечения  граждан  с  целью  выполнения  установленных  видов  работ  учебной
практики;
-ознакомление с видами социального обслуживания населения;
-ознакомление с условиями оказания социальной помощи и пенсионного обеспечения;
-ознакомление с перечнем документов по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения;
-изучение  информационно-коммуникационных  технологий,  применяемых  в  органах  социальной
защиты населения и обеспечения пенсионных прав граждан; 
-изучение порядка создания и ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, льгот
и социальных выплат; 
-изучение  приемов  делового  общения  и  правил  культуры  поведения  в  профессиональной
деятельности;
-изучение этических правил, норм и принципов в профессиональной деятельности.

МДК 02.01. 
Организация работы 
органов и учреждений 
социальной защиты 
населения, органов 
Пенсионного Фонда 
Российской Федерации 
(ПФР)

Раздел 1. Органы 
социальной защиты 
населения и 
организация их 
деятельности 

Раздел 2. Органы 
пенсионного 
обеспечения и 
организация их 
деятельности

Раздел 3. Органы 
социальной защиты в 
области труда и 
занятости

6

-изучение структуры органов социальной защиты и обеспечения пенсионных прав граждан; 
-ознакомление с учредительными и правоустанавливающими документами органов; 
-ознакомление с должностными инструкциями специалистов;
-изучение правил внутреннего трудового распорядка;
-определение условий оказания социальной помощи; 
-определение условий по установлению оснований назначения пенсий, пособий, компенсаций; 
-изучение методики расчѐта пенсий, пособий, компенсаций; 
-изучение  правил  оформления  документов  по  вопросам  социальной  защиты  и  пенсионного
обеспечения;
-изучение документооборота в организации.

28

Выполнение работ 
по организации 
собственной 
деятельности

-анализ целей деятельности органов социальной защиты и обеспечения пенсионных прав граждан;
-определение собственных целей деятельности;
-анализ имеющего бюджета времени;
-разработка личного плана-графика на период выполнения работы, на неделю, на каждый день;
-самоконтроль сроков выполнения мероприятий;
-анализ результатов собственной деятельности.

2

Всего 36
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ

4.1.Требования  к  материально-техническому  обеспечению

практики.

Реализация  программы  учебной  практики  требует  наличия  учебного

кабинета права социального обеспечения.

Учебная  мебель:  посадочные  места  по  количеству  обучающихся;

рабочее  место  преподавателя;  шкафы,  учебная  доска,  стенды,  стойка  для

специальной литературы. комплект наглядных материалов.

Портрет президента, председателя Правительства РФ.

Проектор, экран, ноутбук, ПК.

Выход  в  Общероссийскую  Сеть  распространения  правовой

информации КонсультатнтПлюс.

4.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы

Федеральные законы:

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016)

"О страховых пенсиях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении измене-

ний в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и

отдельные законодательные акты Российской Федерации"

3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда"

4. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.

N 422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обяза-

тельного пенсионного страхования Российской Федерации при формиро-

http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1675
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1675
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1678
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1678
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1678
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1679
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1679
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1679
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1674
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1674
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вании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении

и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"

5. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.

N 424-ФЗ "О накопительной пенсии"

6. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г.

N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"

Основная литература:

1. ЭБС «Университетская библиотека»: Басов Н.Ф. и др. Социальная

работа: учебное пособие. – М.: Дашков и К, 2015.

2. ЭБС «Университетская библиотека»: Галаганов  В.П.  Организация

работы органов социального обеспечения в Российской Федерации: учебник.

– М.? КноРус, 2014.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.pfrf.ru  – Пенсионный фонд России /  система обязатель-

ного пенсионного обеспечения;  пенсионная реформа;  обзоры и материалы

ревизионной деятельности;

2. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики

РФ / Россия в цифрах; информационно-аналитические материалы; статисти-

ческие издания за 2015 год;

3. http://www.ffoms.ru  –  Федеральный  фонд  обязательного  медици-

нского  страхования  /  нормативные  и  правовые  активы  системы  ОМС;

информационные ресурсы; приоритетный национальный проект «Здоровье»;

4. http://www.fss.ru – Фонд социального страхования РФ / информаци-

онные ресурсы; статистические данные по СС; программы социального стра-

хования;

5. http://www.minfin.ru  –  Министерство  Финансов  РФ  /  бюджетная

политика; финансовые взаимоотношения с регионами; информационные си-

стемы Министерства финансов.

http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1672
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1672
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1677
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1677
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1675
http://www.pfrf.ru/info/order/paketzak/~1675
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4.3. Требования к проведению учебной практики.

Реализация  программы  модуля  предполагает  концентрированную

учебную практику после освоения всего модуля. Учебная практика должна

проводиться в специальном учебном кабинете – «Кабинет права социального

обеспечения».

Учебная  практика завершается дифференцированным  зачетом. 

При  проведении  практических  и  лабораторных  занятий  в  рамках

освоения профессионального модуля в зависимости от сложности изучения

темы рекомендуется деление на подгруппы.  

Обязательным  условием  допуска  к  учебной  практике  в  рамках

профессионального  модуля  «Организационное  обеспечение  деятельности

учреждений  социальной  защиты населения  и  органов  Пенсионного  фонда

Российской  Федерации» является  освоение   теоретических  знаний  для

получения  первичных  профессиональных  навыков  в  рамках

профессионального  модуля  ПМ.  02  «Организационное  обеспечение

деятельности  учреждений  социальной  защиты  населения  и  органов

Пенсионного фонда Российской Федерации».
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАК-

ТИКИ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
оценки и контроля

ПК 2.1. Поддерживать базы 
данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а 
также услуг и льгот в 
актуальном состоянии

Понимание основных 
характеристик баз данных 
получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, а также 
услуг и льгот, умение вносить 
необходимую информацию и 
отслеживать текущие 
изменения в данных, 
содержащихся в базах данных 
относительно размера, сроков 
и порядка осуществления 
указанных выплат гражданам. 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики, 
накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
оценка защиты отчета по
учебной практике; 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите и осуществлять их 
учет, используя 
информационно-
компьютерные технологии

Умение формировать пакет 
документов, необходимый для
предъявления получателями 
социальны услуг и иных мер 
социальной защиты. 
Правильность установления 
фактов, необходимых для 
назначения соответствующих 
выплат и определения лиц, 
нуждающихся в социальной 
защите на основе 
представленных документов и 
конкретных жизненных 
обстоятельств, а также с 
учетом динамики 
законодательства. 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики, 
накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
оценка защиты отчета по
учебной практике; 

ПК 2.3. Организовывать и 
координировать социальную 
работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и 
защите

Понимание организации 
планирования работы и 
приема граждан, порядка их 
регистрации, рассмотрения и 
предоставления ответа по 
заданным вопросам 
относительно мер социальной 
защиты населения, а также 
умение формировать отчет о 
статистических и 
качественных показателях 
рассмотрения обращений и 
иных видов работы с 
гражданами. Умение 
грамотного предоставления 

Экспертная оценка 
результатов 
деятельности 
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики, 
накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
оценка защиты отчета по
учебной практике; 
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гражданам детальной и 
достоверной информации 
относительно заявленного 
вопроса. 

Итоговыми  документами  студентов,  подтверждающим  практическое

освоение всех видов профессиональных  компетенций модуля, являются: от-

чет  по  учебной   практике,  аттестационный  лист,  характеристика  с  места

прохождения практики.

Требования  к  отчету  по  учебной  практике  определяет  ведущий

преподаватель учебной практики. Отчеты по учебной практике защищаются

обучающимися в последний день занятий учебной практики.

Критерии оценки

Оценка "отлично" выставляется в том случае, если: 

Студент посещал место практики ежедневно в рабочее время, выпол-

нил задание по практике, своевременно посещал консультации, в срок сдал

отчет, вел дневник, не имел замечаний в период прохождения практики, по-

лучил высокую оценку руководителя базы практики, защитил отчет по прак-

тике на высокую оценку; кроме того, в отчете содержатся замечания и пред-

ложения по вопросам прохождения практики, или по правовым вопросам, от-

носящимся к правоприменению и теоретическим вопросам законодательства

в сфере социального обеспечения. 

Оценка “хорошо”: Студент посещал место практики без пропусков, вы-

полнил задание  по практике,  своевременно посещал консультации,  в  срок

сдал отчет, но в тоже время в дневнике не отражена в полной мере хроно-

логия прохождения практики, прослеживается не очень высокая культура ве-

дения дневника, получил хорошую оценку руководителя практики, защитил

хорошо отчет. 

Оценка "удовлетворительно": студент имел несколько пропусков, в вы-

полнении задания имеются неточности, погрешности, в срок сдал отчет, по-

лучил удовлетворительную оценку руководителя базы практики, своевремен-
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но посещал консультации, в дневнике не отражена в полной мере хронология

прохождения практики,  по своему содержанию и форме отчет  не соответ-

ствует  всем предъявленным требованиям,  на  защите  чувствовал  неуверен-

ность. 

Оценка “неудовлетворительно ": - студент не посещал место прохожде-

ния практики, не выполнил в полной мере задание, не вел дневник, руководи-

тель практики  не оценил положительно работу, студент не сдал отчет.
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